
Аналитическая записка о результатах мониторинга исполнения 
муниципального задания за 2020 год.

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Канска сообщает, что по итогам за 2020 год в сфере 
физической культуры подготовлен сводный отчет о фактическом исполнении 
муниципальных заданий муниципальными бюджетными учреждениями 
физической культуры, спорта и молодежной политики в финансовом году.

1. МБУ СШ «Олимпиец»
Спортивная подготовка по дзюдо, самбо, тяжелой атлетике, спортивной 

борьбе, боксу на этапе спортивной специализации по показателю качества 
(доля лиц прошедших спортивную подготовку) выполнена на 100%.

Работа, связанная с организацией и обеспечением подготовки 
спортивного резерва, в соответствии с журналом учетом посещаемости, 
выполнена на 100%

Работа, связанная с участием в организации и проведении официальных 
спортивных мероприятиях, в соответствии с календарным планом спортивно
массовых и оздоровительных мероприятий и соревнований с участием 
спортсменов и команд города Канска разного уровня: муниципального, 
регионального, всероссийского выполнена на 95%, в связи с 
эпидемиологической ситуацией.

Муниципальное задание МБУ СШ «Олимпиец» г. Канска за 2020 год 
выполнено полном объеме.

2. МБУ СШ им. М.Ф.Мочалова
Показатель качества - доля лиц, прошедших спортивную подготовку на 

этапе спортивной специализации - услуги спортивная подготовка по 
неолимпийскому виду спорта - спортивная акробатика выполнен на 100%, 
спортивная подготовка по олимпийским видам спорта - плавание, футбол, 
регби выполнена на 100%. Работа, связанная с организацией и обеспечением 
подготовки спортивного резерва, в соответствии с журналом учета групповых 
занятий, выполнена на 100%

Работа по участию организации и проведению официальных спортивных 
мероприятий, в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и 
команд города Канска разного уровня: муниципального, регионального, 
всероссийского выполнена на 100%.

Муниципальное задание МБУ СШ им. М.Ф.Мочалова г.Канска за 2020 
год выполнено в полном объеме.

3. МБУ «ФСК «Текстильщик»»
Работа по организации и проведению официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий, выполнена на 100%,а также в 
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проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) 
комплекса ГТО на 100%. Проведение занятий физкультурно-оздоровительной 
направленности по месту проживания граждан выполнено на 100%.

Муниципальное задание МБУ ФОК «Текстильщик» г. Канска за 2020 год 
выполнено в полном объеме.

4. МБУ СШ им. В.И. Стольникова.
Услуга, связанная со спортивной подготовкой обучающихся по 

неолимпийским видам спорта (спортивное ориентирование) на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и спортивной специализации по 
показателям качества и объема выполнена на 100%. Показатели качества (доля 
лиц, прошедших спортивную подготовку на тренировочном этапе) спортивной 
подготовки по олимпийским видам спорта - биатлон и лыжные гонки - 
выполнена на 100%. Работа, связанная с организацией и обеспечением 
подготовки спортивного резерва, в соответствии с журналом учетом 
посещаемости, выполнена на 100%

Работа, связанная с участием в организации официальных спортивных 
мероприятий, в соответствии с календарным планом спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий и соревнований с участием спортсменов и 
команд города Канска различного уровня выполнена на 100 %.

Муниципальное задание МБУ СШ им. В.И. Стольникова г. Канска за 
2020 год выполнено в полном объеме.

5. МБУ «ММЦ» г. Канска
Работа, связанная с организацией мероприятий в сфере молодежной 

политики, направленных на вовлечение 'молодежи в инновационную, 
предпринимательскую, добровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирование здорового образа жизни 
выполнена на 100%. Работа, связанная с организацией мероприятий в сфере; 
молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди 
молодежи выполнена на 100%.

Муниципальное задание МБУ «ММЦ» г. Канска за 2020 год выполнено в 
полном объеме.
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